ОТЧЕТ
о выполнении плана мероприятий по предупреждению и противодействию
коррупции
в
государственном
бюджетном
учреждении
культуры
Ставропольского края «Ставропольская краевая библиотека для молодежи
имени В.И. Слядневой» за 2018 год
№
1

Мероприятие

Информация о выполнении мероприятия

Мониторинг
действующего
законодательства
Российской Федерации и
Ставропольского края в
области противодействия
коррупции.

Систематически осуществляется мониторинг
действующего законодательства Российской Федерации и
Ставропольского края в области противодействия
коррупции.
Систематически осуществляется анализ действующих
локальных нормативных актов библиотеки на
соответствие требованиям действующего
законодательства в области противодействия коррупции и
при необходимости вносятся необходимые изменения с
целью совершенствования нормативного обеспечения и
организации деятельности библиотеки в сфере
противодействия коррупции.

Разработка локальных
нормативных актов
библиотеки,
направленных на
обеспечение
противодействия
коррупции.

Обеспечивается реализация и контроль за исполнением
утвержденного директором библиотеки приказа от
10.05.2017 № 17 «О совершенствовании мер по
противодействию коррупции в государственном
бюджетном учреждении культуры Ставропольского края
«Ставропольская краевая библиотека для молодежи
имени В.И. Слядневой», разработанного во исполнение
приказа министерства культуры Ставропольского края от
03.03.2017 № 122 «О разработке и принятии мер по
предупреждению коррупции в подведомственных
учреждениях» (с учетом Методических рекомендаций по
разработке и принятию организациями мер по
предупреждению и противодействию коррупции,
утвержденных Министерством труда и социальной
защиты Российской Федерации 08.11.2013):
1. Реализуется Антикоррупционная политика библиотеки.
2. Осуществляет свою деятельность Комиссия по
противодействию коррупции в библиотеке.
3. Назначено лицо, ответственное за работу по
профилактике коррупционных правонарушений в
библиотеке.
4. Действует Положение о конфликте интересов в
библиотеке и процедура информирования работниками
работодателя о возникновении конфликта интересов и
порядок урегулирования выявленного конфликта
интересов.
5. Действует Порядок уведомления работодателя о фактах
обращения в целях склонения работников библиотеки к
совершению коррупционных правонарушений и порядка
рассмотрения таких сообщений, включая создание
доступных каналов передачи обозначенной информации
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(механизмов "обратной связи", телефона доверия,
личного приема директором библиотеки).
6. Определен Порядок проведения личного приема
граждан директором библиотеки.
7. Введена процедура защиты работников, сообщивших о
коррупционных правонарушениях в деятельности
библиотеки, от формальных и неформальных санкций.
Обеспечение исполнения Обеспечивается постоянный контроль исполнения
в библиотеке
требований нормативных правовых актов Российской
нормативных правовых
Федерации, Ставропольского края, антикоррупционной
актов Российской
политики библиотеки, направленных на
Федерации и
совершенствование организационных основ
Ставропольского края в
противодействия коррупции, а также требований
области противодействия законодательства о предотвращении и урегулировании
коррупции.
конфликта интересов.
Изучение практики
применения
законодательства
Российской Федерации и
законодательства
субъектов Российской
Федерации в области
противодействия
коррупции, практики
успешной реализации
антикоррупционных
мероприятий в других
организациях.
Осуществление правовой
экспертизы проектов
приказов, локальных
нормативных актов
библиотеки
Поддержание в
актуальном состоянии
информации,
размещенной на стендах,
расположенных в здании
библиотеки, и на
официальном сайте
библиотеки
Обеспечение размещения
актуальной информации
и наполнения подраздела
«Противодействие
коррупции»
официального сайта
библиотеки в
соответствии с
установленными
требованиями.

Систематически изучается практика успешной
реализации антикоррупционных мероприятий в других
организациях посредством анализа соответствующих
информационных ресурсов, участия в обучающих
мероприятиях, круглых столах и т.д.
Осуществляется подготовка и представление на
рассмотрение директору библиотеки предложений по
использованию такой практики в деятельности
библиотеки.

Ведущим юрисконсультом библиотеки систематически
осуществляется правовая экспертиза проектов приказов,
локальных нормативных актов библиотеки в целях
выявления в них коррупциогенных факторов и их
устранения.
Систематически осуществляется анализ и поддержание в
актуальном состоянии информации, размещенной на
стендах, расположенных в здании библиотеки, и на
официальном сайте библиотеки http://www.stavkub.ru, в
т.ч. информации о работе библиотеки, услугах,
оказываемых библиотекой, о ценах на платные услуги и
условиях их предоставления.
В соответствии с установленными требованиями
осуществляется систематическая актуализация и
наполнение необходимой информацией подраздела
«Противодействие коррупции» официального сайта
библиотеки.
В подразделе «Противодействие коррупции» размещены
локальные нормативные акты библиотеки, разработанные
во исполнение приказа министерства культуры
Ставропольского края от 03.03.2017 № 122 «О разработке
и принятии мер по предупреждению коррупции в
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Ознакомление при
приеме на работу с
Кодексом
профессиональной этики
работника библиотеки,
контроль за его
соблюдением
работниками
библиотеки.

8

Правовое просвещение
работников библиотеки

9

Обучение и
информирование
работников

подведомственных учреждениях».
Своевременно размещается информация о мероприятиях,
проводимых библиотекой в сфере противодействия
коррупции и отчетных материалов о выполнении плана
таких мероприятий.
При приеме на работу в библиотеку все работники в
обязательном порядке проходят процедуру ознакомления
под роспись с Кодексом профессиональной этики
работника библиотеки, основной целью которого
является формирование профессионально-этического
стандарта, в том числе антикоррупционного поведения,
при исполнении трудовых обязанностей.
В процессе работы руководители структурных
подразделений библиотеки контролируют соблюдение
своими работниками требований действующего
антикоррупционного законодательства, Кодекса
профессиональной этики работника библиотеки.
За отчетный период фактов обращений по несоблюдению
таких требований работниками библиотеки не поступало.
Регулярно осуществляется правовое просвещение
работников библиотеки путем ознакомления с
положениями действующего законодательства
Российской Федерации и Ставропольского края в сфере
противодействия коррупции.
Проводиться ознакомление вновь принятых работников
библиотеки под роспись с принятой в библиотеке
Антикоррупционной политикой, Положением о
конфликте интересов, иными локальными нормативными
актами библиотеки, регламентирующими вопросы
предупреждения и противодействия коррупции.
Работникам библиотеки разъясняются требования и
порядок предотвращения или урегулирования конфликта
интересов, обязанности работников в рамках
противодействия коррупции, меры ответственности за
совершение коррупционных правонарушений.
Организовано индивидуальное консультирование
работников по вопросам применения (соблюдения)
антикоррупционных стандартов и процедур.
Участие представителей библиотеки, ответственных за
работу по профилактике коррупционных
правонарушений, в семинаре-совещании 07.12.2018,
посвященному Международному дню борьбы с
коррупцией, проводимом министерством культуры
Ставропольского края.
Участие представителей библиотеки, контрактной
службы библиотеки в обучающих семинарах,
проводимых комитетом Ставропольского края и иными
уполномоченными органами по государственным
закупкам, по вопросам применения Федерального закона
от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере
закупок товаров, работ, услуг для обеспечения
государственных и муниципальных нужд», в т.ч. по
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Проведение
разъяснительных и
профилактических бесед,
направленных на
формирование у
работников библиотеки
навыков
антикоррупционного
поведения.
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Обеспечение контроля за
соблюдением
работниками библиотеки
при исполнении
трудовых обязанностей
требований
действующего
законодательства в сфере
противодействия
коррупции, локальных
нормативных актов
библиотеки, требований
к служебному
поведению.
Проведение работы по
выявлению случаев
возникновения
конфликта интересов,
одной из сторон которого
являются работники
библиотеки, и принятие
предусмотренных
законодательством
Российской Федерации
мер по предотвращению
и урегулированию
конфликта интересов
Правовое просвещение
граждан: организация и
проведение цикла
мероприятий,
направленных на
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вопросам прозрачности проведения закупок,
недопущения коррупционных проявлений при
осуществлении закупок.
В рамках мероприятий, приуроченных к
Международному дню борьбы с коррупцией, 29.11.2018
проведена разъяснительная беседа по вопросам
профилактики и противодействия коррупционным
проявлениям, в том числе недопущению работниками
библиотеки поведения, которое может восприниматься
окружающими, как обещание или предложение дачи
взятки либо как согласие принять взятку или как просьба
о даче взятки.
Работники библиотеки проинформированы об их правах и
обязанностях в связи с предупреждением и
противодействием коррупции при исполнении трудовых
обязанностей с целью формировании навыков
антикоррупционного поведения, негативного отношения
к дарению подарков, иным коррупционным проявлениям
в связи с должностным положением или в связи с
исполнением лицами служебных обязанностей.
Руководителями структурных подразделений
обеспечивается постоянный контроль за соблюдением
работниками библиотеки при исполнении трудовых
обязанностей требований действующего законодательства
в сфере противодействия коррупции, локальных
нормативных актов библиотеки, требований к
служебному поведению.
За отчетный период не выявлены случаи несоблюдения
указанных требований работниками библиотеки при
исполнении трудовых обязанностей.

За отчетный период не выявлены случаи возникновения
конфликта интересов, одной из сторон которого являются
работники библиотеки.

В отделе отраслевой литературы работает постоянно
действующая книжная выставка «Коррупция - глобальная
проблема современности», содержащая информацию о
корнях коррупции и ее современных проявлениях.
Осуществляется сотрудничество с образовательными
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повышение уровня
правосознания и
правовой культуры
молодых граждан
(основных пользователей
библиотеки)
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организациями города Ставрополя, в рамках которых
библиотекой проводятся совместные мероприятия, целью
которых является правовое просвещение, повышение
уровня правового сознания и правовой культуры,
формирование антикоррупционного сознания молодежи,
как одна из мер профилактики и противодействия
коррупции.
Так, в целях обучения правовой и политической
грамотности, повышения уровня гражданской
ответственности и самосознания молодежи в рамках
мероприятий, приуроченных к Международному дню
борьбы с коррупцией, 29.11.2018 в библиотеке состоялся
час информации «Вслух о коррупции», на котором
присутствующим (кол-во 20 человек) рассказано о том,
что такое коррупция, какие существуют виды и формы
коррупции, чем коррупция опасна и как с ней бороться.
В заключение мероприятия показаны социальные ролики
«Когда цена взятки – чужая жизнь» и «Детям о взятке
скажет прокурор».
Обеспечивается беспрепятственное предоставление
доступа к информационным ресурсам библиотеки, к
открытым источникам информации (включающим
нормативно-правовые акты в области противодействия
коррупции), в том числе путем предоставления доступа к
справочным, информационно-правовым системам.
Организация приема и
В целях взаимодействия библиотеки с гражданами и
обработка обращений
организациями, а также создания системы обратной
граждан или организаций связи, на официальном сайте библиотеке размещена
о фактах коррупционных информация (памятка) о возможности оперативного
проявлений со стороны
предоставления гражданами и организациями обращений
работников библиотеки.
о фактах коррупционных проявлений в библиотеке.
Проведение анализа
Организован прием и обработка сообщений о фактах
таких жалоб и
коррупционных проявлений со стороны работников
обращений с целью
библиотеки по телефону «горячей линии», посредством
устранения причин и
личного приема граждан директором библиотеки.
условий совершения
За отчетный период обращений граждан и организаций о
коррупционных
фактах коррупционных проявлений в деятельности
правонарушений.
работников библиотеки не поступало.
Обеспечение контроля за Осуществляется строгое исполнение в библиотеке
выполнением принятых
положений Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ
обязательств,
«О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ,
предусмотренных
услуг для обеспечения государственных и
гражданско-правовыми
муниципальных нужд» при осуществлении закупок
договорами на поставку
товаров, работ, услуг для обеспечения нужд библиотеки.
товаров, выполнение
Обеспечивается создание условий для развития
работ, оказание услуг, а
добросовестной конкурентной среды, объективности и
также прозрачности
прозрачности закупок в целях недопущения
проведения закупок для
коррупционных проявлений при осуществлении закупок.
нужд библиотеки.
При разработке проектов договоров, связанных с
деятельностью библиотеки вводятся антикоррупционные
оговорки.
Осуществляется контроль за выполнением принятых
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Обеспечение
соответствия системы
внутреннего контроля
требованиям
антикоррупционной
политики библиотеки.
Оценка результатов
проводимой
антикоррупционной
работы и подготовка
отчетных материалов.

Директор

обязательств, предусмотренных договорами на поставку
товаров, выполнение работ, оказание услуг.
Осуществляется внутренний контроль данных
бухгалтерского учета, наличия и достоверности
первичных документов бухгалтерского учета.

Осуществляются заседания Комиссии по
противодействию коррупции в библиотеке на которых
проводится оценка результатов работы по
противодействию коррупции в библиотеке,
осуществляется контроль за реализацией плана
мероприятий по противодействию коррупции в
библиотеке.
Осуществляется подготовка и предоставление в
министерство культуры Ставропольского края отчетных
материалов о реализации библиотекой мероприятий по
противодействию коррупции, а также размещение таких
материалов на официальном сайте библиотеки в разделе
«Противодействие коррупции».

Л.Ф. Игнатова
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